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Кадровик при приеме на работу может     

запросить письменное согласие на обработку 
персональных данных (ПД). Понадобится для 
получения, хранения и передачи любых          
сведений личного характера, кроме тех, которые 
необходимы для исполнения условий трудового 
договора и заполнения личной карточки (форма 
Т-2). За обработку ПД с нарушениями компании 
грозит штраф до 75 000 рублей, а виновному 
должностному лицу — до 20 000 рублей.  

Внимание! Работник имеет право в       
любой момент отозвать свое согласие на      
обработку персональных данных, написав 
заявление в произвольной форме. 

 
 
Какие бумаги требуют необоснованно 
Часто работодатель требует принести      

свидетельство ИНН. Это требование                 
необоснованно, поскольку в обязательные      
документы для трудоустройства на работу по ТК 
РФ законодатель его не включил. Тем более, вам 
не вправе отказать в приеме на работу без   
предъявления идентификационного номера. 

Не относятся к обязательному перечню    
документов, необходимых для заключения    
трудового договора, такие бумаги: 
 свидетельство о разводе или браке; 
 о рождении детей; 
 справки о предыдущих зарплатах; 
 характеристики с прежних мест работы; 
 справки о регистрации местожительства. 

Прямым нарушением является требование 
сведений о членстве в партиях, религиозных  
организациях, политических пристрастиях,     
вероисповедании и других личных данных. 

 
 
 
 

 
 
 

Наш адрес: 
664022, г. Иркутск,  
ул. Пискунова,42 

 т/ф 8(3952)70-09-40 
сайт: www. cpmss-irk.ru 

e-mail: ogoucpmss@mail.ru 
postinternat2019@mail.ru 

 

Г.ИРКУТСК  
 2022 Г. 



          Еще один документ, который часто         
запрашивают, — справка об отсутствии     
наказания за     употребление психотропных и 
наркотических средств. Ее потребуют при   
трудоустройстве в качестве охранника или в 
транспортной сфере.                                               

          Водительское удостоверение                  
соответствующей категории, если работник 
устраивается на    должность,                         
предусматривающую вождение определенного 
вида транспорта.    

 

 

 

          Медицинская книжка необходима  при         
замещении должности педагогической,            
медицинской, в торговых   сферах, а также для 
работников общественного питания.  

 

Если соискатель устраивается в первый раз, 
то с 2021 года, работодатель самостоятельно 
оформляет ему ЭТК и уведомление АДИ-РЕГ.  

Работодатель вправе расширить список  
документов при приеме на работу и потребовать 
у соискателя предоставить дополнительные     
бумаги. Так, если будущая служба сопряжена с 
запретом допуска судимых или подвергавшихся 
уголовному преследованию или наказанию лиц, 
соискатель предъявляет справку о судимости 
или ее отсутствии. 

          Устраиваясь на работу, человек несет с    
собой не только багаж знаний, умений и надежд, 
но и определенные документальные                   
подтверждения своей личности, компетентности и 
законопослушности. Проходя процедуру         
официального трудоустройства, нужно уделить 
внимание документальной стороне процесса.   

  I. Перечень  обязательных  документов при 
устройстве на работу в соответствии со ст. 65  
Трудового Кодекса РФ:  

1. Документ удостоверяющий личность              
соискателя. Обычно это паспорт гражданина РФ.  

2. Документ  воинского учета.  Военнообязанные 
и призывники — удостоверение призывника 
или военный билет. 

3. Диплом—документ, свидетельствующий о 
пройденном обучении .  

4. Трудовая книжка или справка по форме 
СТД-Р, если сотрудник отказался от бумаж-
ной      трудовой книжки и у него электронная         
трудовая книжка (ЭТК). 

5. Подтверждение регистрации в системе          
персонифицированного учета — форма АДИ-
РЕГ. Эта форма заменила СНИЛС, но тем, у 
кого на руках старое свидетельство, менять его 
не надо — оно действует наравне с новым.  

 


